
Изменение № 1 ГОСТ 25294—2003 Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие 
технические условия
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 
№ 73-П от 22.12.2014)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 10629
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих госу
дарств: AZ, AM, BY, KZ, GE, KG, RU, TJ, TM, UZ, UA [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные 
органы по стандартизации*

Раздел 2 дополнить ссылками:
«ГОСТ ИСО 3637—2004 Обозначение размеров одежды. Одежда верхняя для женщин и девочек 
ГОСТ ISO 3758—2010 Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу 
ГОСТ 31396—2009 Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным груп

пам для проектирования одежды
ГОСТ 31397—2009 Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров»; 
исключить ссылки и соответствующие наименования: ГОСТ 16958—71, ГОСТ 17522—72,

ГОСТ 19616—86, ГОСТ 20272—96.
Пункт4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 17522 на ГОСТ 31396, ГОСТ 31397.
Пункт 5.2.3 изложить в новой редакции:
«5.2.3 Материалы, используемые для подкладки, должны иметь устойчивость окраски не менее норм 

группы «прочная». Подкладочные материалы должны способствовать сохранению формы изделия, улуч
шению эксплуатационных и эстетических свойств изделия».

Пункты 5.4.2, 5.4.3 изложить в новой редакции:
«5.4.2 Материалы, применяемые для изготовления изделий, должны соответствовать требованиям 

действующих в стране государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
5.4.3 Показатели физико-гигиенических свойств изделий платьево-блузочного ассортимента и мате

риалов, предназначенных для их изготовления, должны соответствовать требованиям таблицы 5.

Т а б л и ц а б  — Показатели физико-гигиенических свойств изделий платьево-блузочного ассортимента

Возрастная группа 
пользователей

Гигроскопичность, %, 
не менее

Воздухопроницаемость, 
дм3/м2с, не менее

Содержание 
свободного 

формальдеги
да, мкг/г, 
не болееоптимальная1* допускаемая2* оптимальная1* допускаемая2*

Дошкольная груп
па, от 3 до 7 лет 8 6

для трикотаж
ных изделий; 

4
для изделий 

эпизодическо
го использо

вания

100 70
для изделий из флане

ли, бумазеи, футеро
ванных (ворсованных) 
трикотажных полотен, 
джинсовых и вельвето
вых тканей и материа

лов с полиуретановыми 
нитями

75

Школьная группа, 
от 7 до 14 лет 7 4

для трикотаж
ных изделий 

и
изделий 

эпизодическо
го использо

вания

100 70
для изделий из флане

ли, бумазеи, футеро
ванных (ворсованных) 
трикотажных полотен и 
материалов с полиуре

тановыми нитями;
50

для джинсовых и 
вельветовых тканей

75

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2015—07—01.
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Окончание таблицы 5

Возрастная группа 
пользователей

Гигроскопичность, %, 
не менее

Воздухопроницаемость, 
дм3/м2 с, не менее

Содержание 
свободного 

формал ьдеги- 
да, мкг/г, 
не болееоптимальная11 допускаемая21 оптимальная11 допускаемая21

Подростковая
группа,
от 14 до 18 лет 4 2

для трикотаж
ных изделий 

и изделий 
эпизодическо
го использо

вания

100 70
для изделий из флане

ли, бумазеи, футеро
ванных (ворсованных) 

трикотажных полотен и 
материалов с полиуре

тановыми нитями;
50

для джинсовых и 
вельветовых тканей

75

Взрослые

изделия из
трикотажных
полотен

прочие изделия

*

100

60

60
для изделий из футеро
ванных (ворсованных) 

трикотажных полотен и 
трикотажных полотен с 

полиуретановыми 
нитями 

50
для изделий из джинсо

вых и вельветовых 
тканей, тканей из 

льняного котонизиро
ванного волокна типа 

джинсовых тканей

300

*  Не нормируется для изделий, имеющих ограниченную площадь контакта с телом пользователя, изде
лий, конструкция которых обеспечивает высокую воздухопроницаемость (сарафан, юбка, жилет), изделий, 
имеющих конструктивные элементы, обеспечивающие воздухообмен, а также для полукомбинезонов и брюк 
осенне-зимнего ассортимента.

1) Норма, обеспечивающая комфортные условия эксплуатации изделий.
2) Норма, обеспечивающая минимальную безопасность.

Пункт 5.5.1. Исключить слова:
«- для детей ясельной группы —  рост, обхват груди»,
«одежды для детей ясельной группы:

86—52»;
дополнить абзацем:
«Допускается дополнительно в размерах изделий к основным размерным признакам типовой фигу

ры указывать размерные признаки по ГОСТ ИСО 3637».
Пункт 5.5.2. Заменить ссылку: ГОСТ 16958 на ГОСТ ISO 3758.
Пункт 7.3. Заменить ссылку: ГОСТ 17522 на ГОСТ 31396, ГОСТ 31397.
Пункты 7.4, 7.10 исключить.
Пункт 9.1. Заменить ссылку: ГОСТ 16958 на ГОСТ ISO 3758.

(ИУС № 6 2015 г.)
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